
Положение о муниципальном конкурсе реферативных, проектных и 

исследовательских работ «Хочу всё знать!» 

1. Общие положения 

Муниципальный конкурс реферативных, проектных и исследовательских работ 

школьников «Хочу всё знать!» (далее - Конкурс) является очной комплексной 

образовательной программой, формой сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений, учащихся, учителей и ученых г. Братска и Братского района.  

Цель Конкурса - интеллектуальное и личностное развитие школьников, участвующих в 

исследовательской деятельности; развитие системы организации и инфраструктуры 

исследовательской деятельности учащихся в образовательных учреждениях. 

Задачи Конкурса: 

 обеспечение доступности, качества и эффективности образования детей на основе 

развития продуктивных образовательных технологий; 

 повышение мотивации учащихся к познавательной деятельности; 

 развитие творческого интереса школьников в области фундаментальных наук, наук 

о Земле, человечестве, его истории и культуре; 

 стимулирование участия школьников в исследовательской работе; 

 обучение оформлению рефератов и описательных работ, так как работа с научной 

литературой –  это первый шаг к исследовательской деятельности; 

 выявление и поддержка талантливых учащихся в сфере интеллектуальной 

деятельности, мотивированных на продолжение образования в сфере наук; 

 знакомство школьников с современными известными учеными, достижениями 

фундаментальной и прикладной науки; 

 повышение интереса к творческому образованию и интеллектуальной деятельности 

в среде молодежи, в профессиональных сообществах, в обществе в целом; 

 развитие образовательных программ и методик, основанных на исследовательской 

деятельности учащихся; содействие их широкому распространению в 

образовательной системе города; 

 содействие преемственности образовательных программ общего среднего, 

дополнительного, высшего профессионального образования; инфраструктуры 

прикладной учебно-исследовательской работы; 

 развитие муниципальной сетевой проектно-исследовательской школы, основанной 

на применении исследовательской  деятельности учащихся в общем образовании и 

создании сообщества профессиональных ученых, преподавателей  высшей школы, 

средних профессиональных учебных заведений, творческих педагогов. 

Конкурс имеет три направления:  

1. Конкурс рефератов.  

2. Конкурс проектов. 

3. Конкурс учебно-исследовательских работ учащихся. 

 

2. Руководство Конкурсом 

Организаторами конкурса являются: МБОУ «СОШ № 16», МБОУ «СОШ № 6». 

Оргкомитет, включающий в себя представителей  всех организаторов Конкурса: 

 утверждает перечень предметных направлении ̆Конкурса; 

 утверждает критерии и регламент экспертизы работ на I и II турах Конкурса 

 утверждает состав Экспертного совета с распределением по предметным 

направлениям Конкурса 



 утверждает методические рекомендации для руководителей исследовательских 

работ школьников 

 утверждает методические рекомендации для экспертов на I и II турах Конкурса 

 утверждает программу проведения всех мероприятии ̆Конкурса  

 обеспечивает информационное сопровождение Конкурса на сайте 

http://brschool16.ru/teachers/konkursy.php  

 утверждает итоги II тура Конкурса. 

 

3. Порядок участия в Конкурсе 

Конкурс проводится в 2 тура. 

I тур проходит в двух форматах. 

1. Школьные туры Конкурса, которые проводятся школьными научными обществами 

на основе единых регламентов и критериев. 

2. Заочный  конкурс. Прием ЗАЯВОК 12.12.2018-28.12.2018.  

Прием работ с 20 декабря 2018 по 14 января 2019 года включительно через 

электронную почту oks.drozdowa2011@yandex.ru, tatyanachehovskaya@mail.ru.   

2. II тур – очный 9 февраля 2019 г. Участие по результатам I тура. Место проведения – 

МБОУ «СОШ № 16», адрес: г. Братск, ул. Гагарина, 49, тел. 42-78-00.  Место 

проведения секции по математике – МБОУ «СОШ № 6», п. Порожский, автобус 

предоставляется, отходит от МБОУ «СОШ № 16».   

Участники конкурса проектов и исследований должны обучаться в 

общеобразовательных учреждениях (1-11 классы, дошкольники) и учреждениях 

дополнительного образования. Оценка работ производится с учетом возраста участника. 

Работы могут быть представлены общеобразовательными школами, лицеями, гимназиями, 

учреждениями дополнительного образования детей, другими организациями, а также 

авторами лично. 

Конкурс рефератов 

Участники конкурса:  учащиеся 5–11 классов образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования. Участником конкурса может быть 

индивидуальный заявитель или группа авторов.  

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Четкость формулировки темы.  

2. Наличие целей и задач, степень их реализации 

3. Логичность составления плана работы, полнота раскрытия темы. 

4. Системность, структурированность и логичность изложения материала. 

5. Список литературы и ее анализ. 

6. Качество оформления реферата. 

Требования к оформлению рефератов 

К участию в конкурсе допускаются работы, выполненные с учетом всех требований: 

1. На титульном листе указать фамилию, имя и отчество автора (авторов) полностью, 

название работы, вид работы, наименование образовательного учреждения, адрес и 

телефон образовательного учреждения, адрес и телефоны автора, e-mail. 

2. Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman размером 12 кегель, с 

полуторным интервалом.  

3. Объем текста доклада по работе не должен превышать до 10 страниц печатного 

текста, приложение к работе не должно превышать 10 страниц. 
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4. Все конкурсные материалы представляются в электронном виде на русском языке 

по электронной почте. Файлы должны быть высланы в архивном виде (архиваторы 

— rar или zip). 

5. За орфографические ошибки и неправильное оформление работ будут сниматься 

баллы. 

6. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются. 

Оргкомитет конкурса соблюдает авторские права - не публикует работы полностью 

либо частично, не использует материалы в личных либо коммерческих целях.  

Конкурс проектных работ 

Направления: 

1. Учебные проекты 

2. Научные проекты 

3. Проекты в области технического 

творчества 

4. Культурно-просветительские 

проекты 

5. Здоровьесберегающие и 

здоровьеразвивающие проекты 

6. Социальные проекты 

7. Проекты социальной рекламы 

8. Конкурс презентаций 

9. Конкурс видеороликов 

10. Конкурс экологических проектов 

11. Интернет-проекты 

12. Проекты в области технологии 

13. Проекты в области искусства 

14. Научно-фантастические проекты 

На конкурс предоставляется собственно продукт проекта, например, web-

сайт, видеозапись, видеофильм, фотоальбом, газета, журнал, отчёт с фотографиями о 

реализации социального проекта, материалы для урока, сценарий, музыкальное 

произведение, описание игры, справочник, путеводитель, и/или мультимедиа-

презентация о продукте проекта. 

Конкурс исследовательских работ 

На I тур Конкурса принимаются работы исследовательского характера, 

включающие этапы методически корректной исследовательской работы, обработки, 

анализа и интерпретации собранного материала, имеющие обзор литературы по 

выбранной теме. Тематика исследований в работах, представляемых на Конкурс, не 

ограничивается. Объект исследовании ̆ должен быть локализован (конкретная деревня, 

долина, водоем, гора, городище, архитектурный комплекс, определённый  социум, 

психологическая проблема и пр.). 

В составе Конкурса выделяются следующие предметные направления (в 

зависимости от тематики поданных работ название направлений может быть 

скорректировано): 

Естественнонаучное направление: астрономия, физика, биология, география, химия, 

экология, математика и информатика. 

Гуманитарное направление: история, психология, образование, искусство и литература, 

философия и культурология, лингвистика, экономика, социология и право, краеведение. 

В Конкурсе могут принять участие индивидуальные исследователи, а также 

авторские коллективы (не более трех авторов). При представлении работы двумя или 

тремя авторами необходимо отразить вклад каждого из них на этапах сбора, обработки и 

интерпретации материала.  

На Конкурсе учреждаются отдельные номинации: 

 за лучшее междисциплинарное 

исследование 

 за лучший стенд 

 за лучший доклад 



 лучшее представление 

исследования 

 лучшая коллекция 

 лучшее экспериментальное 

исследование 

 лучшее полевое исследование 

 лучшее архивное исследование 

 самая активная работа на секции 

 за изучение социально значимых 

объектов 

 приз зрительских симпатий 

 и другие. 

Заинтересованные организации по согласованию с Оргкомитетом могут учредить 

собственные номинации и провести в них подведение итогов и награждение. 

3. Требования к работам. 

3.1. Текст работы предоставляется в виде файлов MS Word в форматах .doc или .docx.  

3.2. Печатный объём работы не должен превышать: 10 страниц по 

естественнонаучному направлению и 10 страниц по гуманитарному направлению 

(размер шрифта - 14 пт., межстрочный интервал – 1,5). Работы большего объема 

отклоняются при технической регистрации. Рекомендуемый (оптимальный) объём 

работы: текстовая часть - 5 страниц (что соответствует примерно 10000 знакам); 

иллюстративные материалы - не более 3-х листов формата А4; краткое описание 

(аннотация) работы - 1⁄2 страницы на русском языке (не более 1000 знаков). При 

превышении объема иллюстративные материалы рекомендуется вынести в отдельное 

приложение. 

3.3. Технические требования к тексту: 

Шрифт TimesNewRoman: для основного текста работы 14 pt; заголовки глав, отделов 

и частей 16 ptп/жирный; подзаголовки 14 pt п/жирныи.̆ Поля: верхнее и нижнее 2 см, левое 

3 см, правое 1 см. Межстрочныи ̆интервал 1,5. Абзацныи ̆отступ - 1,25 см. Выравнивание 

по ширине страницы. Использование переносов не допускается. Подписи к рисункам и 

таблицам - TimesNewRoman, 12 pt. 

Текст должен быть проверен автоматическои ̆проверкои ̆правописания программы 

MS Word. 

Рисунки, графики, таблицы, фотографии вставляются в работу после упоминания 

их в тексте или выносятся в отдельное приложение и обязательно сопровождаются 

подписями. На рисунок или таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте в виде: "... 

была получена прямая зависимость (рис. 1) ..." или "... для данных пород характерны 

повышенные содержания стронция (табл. 1)..." или "... что отчетливо выражается в 

изменении количества особей (прил. 1, табл.1)...". 

Обязательным элементом работы является список литературы, в котором 

перечисляются все использованные источники. На все пункты списка литературы должны 

быть ссылки в тексте в формате (Фамилия, год) или (Название, год). Пример: «..что был 

неоднократно показано предшественниками (Ронкин и др, 2005)». 

3.4. Не рассматриваются работы, содержащие плагиат (процент самостоятельности 

должен быть не менее 50%); организации, представившие подобные работы вносятся в 

специальный список, в дальнейшем работы от этих организации ̆ контролируются в ходе 

регистрации и экспертизы на Конкурсе. Работы - участники прошлых лет должны быть не 

только переработаны в содержательной части (не менее чем на 25%), но и учитывать 

сделанные ранее замечания экспертов. 

В требования Конкурса не входит обоснование в тексте работы: актуальности, 

новизны и практической значимости. 

4. Подведение итогов 

Итоги I тура Конкурса подводятся до 31 января 2019 года Экспертным советом. 

Оценка работы в 1 (заочном) туре Конкурса проводится на основе следующих критериев: 



 общая структура работы (обоснование темы с целью и задачами, литературный 

обзор, методы и методики выполнения работы, описание хода работы, результаты, 

выводы и заключение); 

 полнота изложения всех разделов работы, четкость и наглядность представления, 

иллюстрирования; 

 соответствие качества и объема представленного материала цели и задачам работы. 

Авторы работ, получивших положительную оценку, а также их руководители, 

приглашаются на II тур Конкурса. 

Оценка презентации автором своей  работы во II туре Конкурса, а также на 

региональных турах, проводится на основе следующих критериев: 

 уровень компетентности в области проводимого исследования. Понимание места 

своего исследования в системе знании ̆ по данному вопросу. Наличие ссылок на 

источники 

 уровень методической компетентности. Понимание и умение объяснить сущность 

применяемых методов. Понимание ограничений используемых методик 

 логика изложения материала, соответствие темы, цели и задач, методов, 

результатов и выводов 

 авторская оценка результатов исследования. Творческий подход при анализе 

результатов исследования. 

Программа II тура предусматривает очную экспертизу исследовательских работ в 

стендовой и устной форме, методическую работу с научными руководителями, 

знакомство с местными университетами и профессиональными колледжами, профлицеями 

города Братска, с научными музеями и др. 

Победители и призеры II тура Конкурса награждаются дипломами, каждый участник 

получает сертификат. 

В рамках Конкурса проводится междисциплинарная Олимпиада школьников по 

психологии. Проведение Олимпиады регулируется специальным Положением. 

Итоги конкурса публикуются на сайте http://brschool16.ru/teachers/konkursy.php.  

Финансирование 

Оргвзнос в размере 50 рублей в МБОУ «СОШ № 16» до 07.02.2019 включительно. Эти 

средства нужны для изготовления дипломов, сертификатов и печатной продукции, 

технического обеспечения. 
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Приложение 1. 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ХОЧУ ВСЁ ЗНАТЬ!» 

 

Заявка на участие 

НАПРАВЛЕНИЕ  

ВИД РАБОТЫ (реферат/проект/учебно-

исследовательская работа) 

 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ Полное название 

работы (без кавычек) 

 

 

 

Автор работы ФИО (полностью)  

Дата рождения(число, месяц, год)  

Место учебы, класс  

Адрес электронной почты  

Контактные телефоны  

(мобильный, либо городской с кодом) 

 

 

Научный руководитель ФИО (полностью) 

(если есть) 

 

Должность научного руководителя  

Место работы научного руководителя  

Специализация, предмет руководителя  

Ученая степень, квалификация 

руководителя 

 

Адрес электронной почты научного 

руководителя 

 

Контактные телефоны (мобильный или 

городской с кодом города) 

 

Дополнительная информация 

(при необходимости) 

 

 

 

 

 

 


